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Заявление Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества 

Восточного партнерства 

О выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва 

 

Беларуская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного 

партнерства, опираясь на промежуточные и заключительные отчеты беларусских 

организаций гражданского общества о ходе и результатах избирательного процесса (в 

частности материалы мониторингов Правозащитного центра «Весна», Белорусского 

хельсинского комитета и Белорусской ассоциации журналистов) констатирует, что, 

несмотря на некоторые незначительные позитивные изменения в характере 

избирательной кампании, прошедшие выборы не могут быть признаны 

демократическими, свободными и открытыми. 

Во время выборов 2016 года присутствовали некоторые незначительные позитивные 

изменения в характере избирательной кампании. Так необходимо отметить, что: 

 в сравнении с предыдущими кампаниями во время сбора подписей за выдвижение 

кандидатов и во время проведения агитации значительных препятствий со стороны 

властей не было;  

 количество отказов в регистрации инициативных групп и отказов в регистрации 

кандидатов было незначительным; 

 при формировании территориальных, окружных и участковых избирательных 

комиссий допускалась возможность присутствия наблюдателей; 

 при формировании территориальных и окружных избирательных комиссий иногда 

допускалась практика открытого обсуждения кандидатов на включение в комиссию, а 

также практика персонального голосования в случае конкурса за место в комиссиях;  

 в ряде случаев (27%) процедура проверки окружными избирательными комиссиями 

подписей за выдвижение в кандидаты была прозрачной для наблюдения; 



 условия проведения массовых агитационных мероприятий и размещения 

агитационных материалов были лучше, чем в предыдущих избирательных кампаниях 

2015 и 2012 гг. 

 

При наличии этих позитивных тенденций, в целом данная избирательная кампания 

существенно не отличалась от всех предыдущих.  

В ходе данных выборов:  

 отсутствовали равные условия доступа всех кандидатов к государственным СМИ;  

 при формировании избирательных комиссий применялся дискриминационный подход 

к представителям оппозиционных политических партий и независимых организаций 

гражданского общества; 

 широко использовался административный ресурс в пользу про-властных кандидатов; 

 присутствовали многочисленные факты принуждения к участию в досрочном 

голосовании; 

 процедура подсчета голосов осталась непрозрачной для наблюдателей и в 

значительном числе случаев проводилась с нарушением установленного порядка.    

Беларусские власти не учли большинства рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по улучшению 

избирательного процесса, а те незначительные изменения, которые были сделаны, не привели 

к его большей открытости и демократичности.  

Мы вынуждены констатировать, что выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва 2016 года не соответствовали 

как требованиям базовых международных стандартов, так и избирательному законодательству 

Республики Беларусь и не могут быть признаны демократическими, свободными и 

открытыми. 

Мы также считаем, что избрание в состав Палаты представителей двух независимых 

кандидатов не дает оснований считать эти выборы более демократическими. Мы полагаем, 

что такая ситуация сложилась в результате намеренного манипулирования властями 

избирательным процессом и существенных фальсификаций в процессе голосования. 

 

Беларусские организации гражданского общества, участники Белорусской национальной 

платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства 


